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Paзpaбoткa I{oBЬIх Пo.щxo.цoB B pешении зa'цaч Пoискoв МесTopoхt'цeний aлмaзoB яBJU{eTся
BесЬМa aктyaльнoй нayrнoй зaдauей, pешение кoтоpoй Mo}t(еT иMrTЬ BесЬМa шиpoкoе
ПpaкTическoе ПpиМенrние. oсoбенно BzDкIIЬIМ ЯBIIЯeTcЯ paзpaботкa МrTo.цoB Пoискa
МесTopoжДений aлмaзoB oTI{oсящихоя к зaкpЬIToМy TиIIy' тaк кaк TpадициoннЬIе I\,IеTо.Цы пoискa
Taкиx МесTopo}(Дений не Bсrг.цa яBJUIIoTся эффективньrми. B сBязи c эTиМ пpеДcTaBЛеннaя paбoтa'

целью кoтopoй ЯBЛЯeTcЯ иссjlr,цoBalrие сисTеМ paДиoaкTиBl{Ьfx иЗoToПoB, их aкTиBI{oсTи И
ПpoсTpaIIсTBеI{нoгo paспpe.целениЯ B tlopo.цaх И Bo.цaх нa TeppиTopии Apxaнгельскoй
aJlМaзoнoснoй пpовинции ДJUI yсTaIIoBЛeн^ИЯ cв.ЯЗvl с геoЛoгическиМ сTpoениеМ TеppиTopии и
окoлoтpyбoчнoгo ПpoсTpaIIстBa кимбеpлитoв И paзpaбoтки МеTo.цoB ПoискoB кopеннЬш
иcToчt{икoв .lЛМiшoB ЯBIIЯeTcЯ сBoеBpеМеннoй и aктya.шьнoй.

Пpедстaвленнa,l paбoтa BЬIIIoЛненa с испoЛЬзoвaниеМ сoвprMеIlнЬIх MrToдoB у| иМeeт
сyщесTBеI{t{yIo нayrнylo нoBизнy. Taк, B Пopo.цax oкoлoтpyбoЧнoгo ПpoсTpaнсTBa иcсЛе.цoBulIIнЬIx
тpyбок Зoлoтицкoгo IIoJIя <ApхaнгелЬокЕtя> и <Пионеpскilя) yсTaнoBЛеI{ЬI IIoBЬIшIенные знaЧениЯ
oTIIoшIeния чеTIIЬD( изoToПoB ypaнa у : 2з4|JP38U. oбнapy)кенo Tzlкже, ЧTo IТoдзеМные Bo.цЬI'

циpкyЛиpylощиo B oкoлoтpyбoЧнoМ ПрocTpaIIсTBе кимбеpлитoвьrx TеЛ Зoлoтицкoгo пoJUI,
сoПpoBo)к'цaloTся aнoМаЛЬнo BЬIсoкиМи ЗнaчrIIиJIМи иЗoToIIнЬIx oтнorпений zзlц7zзвц. Бьrли
oбнapyжeньr знaчиTеЛЬl{ЬIr aнoМaЛии ГaMМa-пoJIя внyтpи (тp. Чидвинскaя) и Boкрyг (тр.
Apxaнгельскaя) кимбеpлитoвьпr тpyбок. Пoкaзaнo, чTo alloМЕlЛии гaММa-ПoЛя Boкpyг тpyбки
<ApхaнгелЬскaЯ) сBязaнны с yBелиЧениrМ сoдrp)кaни'I pa'ЦиoaктиBI{ЬD( эЛеМeнToB U, Th, 40K.

oбнapyжeнa aнoМzlJlьнaя oбъеМнiUI aкTиBнoсTЬ pa.Дoнa B IIеprкpьIBaIoщиx oTЛoжениЯx щyбoк
Зoлoтницкoгo и Чи,цвинскo-Ижмoзеpскoгo ПoЛей. Пoсле.цнее нaблro.цениe яBJIяеTся oчеBиДIIыМ

ДoкaзaTеЛЬстBoМ paЗв,И^rИЯ B oкoЛoTpyбочнoм ПpoсTpaI{сTBе TpещинoвaтЬIx гЕLзoпpoницarMЬIх зoн,
пo кoTopЬIМ ПpoисхoДиT миГpaция рa'цoнa к дневнoй IIoBеpхнoсTи.

Bсе oбнapyхсенньrе aнoМi}Лии Мoжнo paссМaTpиBaTЬ B кaчесTBе Лoкt}ЛЬIIЬD( IIoискoBЬIх
ПpизнilкoB нa обнappкrние кимбеpлитовьrx тpyбoк' чTo сoздaёт BoзМoхGIoсTЬ исIIoJIЬзoBaI{и,{
pa.циoмеTpиЧеcких MеTo.цoB д1g 3ьr/{oЛrния ПrpcПrкTиBI{ьIх yЧaсTкoB IIa иx oбнapylкение. Taким
обpaзoм, Мontнo кoнсTaTиpoBaTЬ' чTo oclloBнa'{ цеЛЬ ДиссеpTaции B xoде paбoтьI нa.ц ней бьrлa
ДoоTигIIyTa.

ПолyuенньIе pезyлЬTaTЬI BЬIГJIя.цяT .цoсTaToчI{o yбедитeльнЬIМи. Иx ДoсToBrpIIoстЬ
oПpеДеЛяеTсЯ кoМпЛекснЬIМ ПoДхoДoM к pешrниIo зa'цaЧ c иcпoЛЬзoBaниеМ сoBpeМенIIЬD(
BЬIсoкoЧyBоTBиTеЛЬнЬIх aнaЛиTиЧескиx МlTo.цoB' a Taкже бoльrпим фaктиuескиМ МaTеpиЕrЛoМ
IIoЛеBЬIх и лaбopaтopllЬD( исследoвaний.

Hе смoтpя IIa BсIo знaчиМoсTЬ и aкTyzшIЬtIoсTЬ зaTpoII}"TЬIХ aBTopoM BoIIpocoB, по aвтopeфrpaTy
иМrеTся pяД зaмеuaний:

1) Pезyльтaтьr aльфa-спектpoМеTpии ПoЛ)щеннЬIе пo щyбке <ApxaнгелЬскilя)) vI
изобpaженнЬIе нa pис}TIкi}х 1 и 2 весьмa инTrprсньI. Aвтоp, сpaBIIиBzUI эTи .цBa pисylIкa' нa сTp.
7 пишет ToЛЬкo To, Чтo (ПpoсTpaI{сTBеtIнiш кapTиIIa paоПpеДелеFlия ypaнa пo альфa-
сПекTpoМетpиЧrскиМ ,цaннЬIМ oTлиЧaеTся oT кapTиI{ьI opеoлa веЛиЧинЬI изoToПIIoгo oTtIoшIrния
2з4тJР38LJ>>. o.цнaкo из сpaBнения эTI,tх pис}TIкoB Montнo иЗBЛrчь знaЧиTеЛЬнo больrше. Легко
Bи.цеTЬ, ЧTo IIpoсTpaI{сTBrIIнuш кapTиIIa paспpеДелenИЯУpaНa нaхoдиTcя в oбpaтнoй кopprЛяции
с ПpoсTpaнственнoй кapтинoй opеoЛa BелиЧи}lы изoToПI{oгo oTIIoшIrния у : zз+ц1zзвц.

MaксималЬнЬIе кotIЦrIITpaции ypal{a нaблrодaroTся IIa севepной и roхсной гpaницax тpyбки (pис.
2), rдe BеЛиЧинa Y иМееT сBoи миниMilльнЬIе знaчения' пpиuём нa сеBepl{oй гpaнице Y иМrrT
знaчения.цaже МeнЬшe е.циницЬI' ЧTo oзнaчaеT, чTo B этой облaсти и.цёт aктивньrй сoвpеменньrй



Пpoцесс paсTBopениЯ уpaЕa зa счёT rгo BЬIМЬIBaH|4Я из минеpi}ЛoB Bo,цнЬIМи пoToкzlМи (Taк
нaзЬIBaеМЬIй эффект ЧеpдьrнЦeвa-Чa;loвa). Haoбopoт, МиIIиМaЛЬнЬIе кoнценTpaции ypaнa
нaблro.цaюTся I{a зaпa'Цнoй и BoсToчной гpaницax тpyбки (pиc. 2)' г.це BrЛичинa Y ПpиниМaеT
сBoи МaксиМЕlЛЬнЬIе знaчения, пpи.rём ЗнaчиTrЛЬнo пprBЬIшtшoщиe е.циницy' чTo oзнaчaеT
aкTиBнoе з.цесЬ сoBpеМеннoе oсa)lqцeние ypaнa из пo.цзеMI{ЬIx Bo.ц' пpoисхo,цЯщее B течение
ПoсЛe.цнеГo МиЛЛиotta леT. Taким oбpaзoм, из pисyнкoB Легкo .целaTЬ BЬIBо,цЬI o нaПpaBЛении
BoДньIx пoтoкoB в oблaсти тpyбки ApxaнгельcКaЯИ нa сoBpеМеннoМ эTtlпе пеpеpaсПpe.цеЛения
ypaнa и нa бoлее.цpеBнеM, BrсЬМa.цлиTrЛЬнoМ oTpезке BprМеHи.
2) Ha стp. 9 aвтop пишIrT: кTaким oбpaзoм, вьtсoкий изoтoпньй с.цBиг сBи.цeтелЬствyeт об
aкTиBI{ЬD( пpoцессaх фpaкциoниpoBallия уpaшa B пopo'цaх oкoлoтpyбoЧнoгo пpoотpaнстBa
тpyбки Пиoнеpскaя... oсaждение ypaнa B oкoЛoTpyбoннoм пpoсTpaI{сTBr IIpиBo.циT v| к
aктивнoй МиГpaции изoToпa 234U). C этими yTвrpxqцrrrияМи Tpy.цнo сoгJIaсиTься, Пoскoлькy oб
aкTиBIIЬIx пpoцессax фpaкциoниpoвallия ypaнa Bсег.цa сBи.цеTеJIЬсTByеT IIе BЬIсoкий, a нaoбopoт
низкий изoтoпньrй с.цBиг, To естЬ' кoг.цa BrлиЧинa изoToIIнoгo oтнoшен|4Я у : 234Ul238rJ B
Пopo.цaх' пoдBеpгшиxся BьIIцеЛaчиBaI{иIo гpytIToBЬIМи Bo.цilМи' cTaнoBиTсЯ меньrпе 1. B тo же
BpеМя B pезyлЬTaTе Taкoгo Пpoцeссa paстBopения Bеличинa T B эTиx ГpyIIToBЬIх Bo.цax
сooTBеTcTBеtIнo сTaнoBиTсЯ бoльшrе 1. Пpи paстBoprнии кaк paз |4 Пpoисхo,циT

фpaкциoниpоBallие иЗoтoпoB ypaнa, B чeМ и ЗaкJIIoчaeTся oснoBIIoe сo.цеp)кaние эффектa
ЧеpльIнЦевa-Чaлoвa' a иМlннo, в более инTrнсиBIloМ BЬIМЬIBaнии ДoЧеpнегo изoтoпa 23aU

Bo.цнЬIMи пoToкaМи из гopнЬtх Пopo.ц, и yBеЛичении BеЛиЧиньI T B ЭTих ПoToкaх. Тo есть

фpaкциoниpoBi}Ilиr изoтoпoB }paнa пpoисxoДиT не пpи oсaждении из Bo.цных IIoToкoв' a B
пpoцессе paсTBopенИЯ B ьlklх. Эти вoдньtе пoToки Дirлее ПеренoсЯT yрaII с избьrточньrми B I{их
сo.цеp}кaнияMи изoToПa2'oIJ, ЧTo кaк paЗ И ПpиBo.циT (к aкTиBIIoй мигpaшии изoToпa,,ouo (o
кoтopoй гoBopиTся Bo BTopoМ пpедлoжении), B To BpеМя кaк (oсa}кДение ypaнa B
oколoтpyбoЧнoМ пpoстpaнсTBе) МoжеT p€tзBе тoлЬкo ЗaМе.цлитЬ эToт пpoцесс.
3) Ha стp. 16: <AнoмaJIЬIIoe yBеЛичrниe кoнцrнTpaЦИИ paдoнa нaблro.цaeтcЯ Ha гpaницttх
тpyбок. Ha дaннoм элеМеIlTе пpoфиля Знaчения oAP изме}tяIoTся oт 2508 до 115l9 Бк/мз>>. Этo
yTBеp}к'ценИЯ He пoняTIIo. o кaкoм эЛеМенте пpoфиля и.цеT pечЬ? Суд' по тaбл. 1, эти двa
Знaчения oтнoсЯTся к.цByМ pt}знЬIМ пpoфилям двщ тpyбoк кКapпинcoгo-l> и <Кapпинсoгo-2>.

УкaзaнньIе нe.цoстaтки не снижaIоT цеIlнoсTи paбoтьI. Cнитaro' чтo пpе.цсTaBЛенItfuI
.циссеpTaЦиoннiш paбoтa яBJIяеTсЯ сzlМoсToяTеЛЬнЬIМ, квaлифициpoBilIIнЬIМ kI зaвеptпённьrм
нa}п{нЬIМ ЩУдoм и пo свoей aкTyaЛЬнoсTи, IIoBизIIе и ПpaкTическoй знaЧиМoсTи сooтBеTствyет п. 9
<<Пoлoхсения o пopя,цке пpисy}к,це}rия yuёньrх степенeй>>, yTBepжДённогo ПoстaнoвлeниеМ
Пpaвительствa Poссийскoй Фeдеpaции oт 24.09.2013 г. J\Ъ 842, пpе.цъяBJUIеМЬIМ к кaн.ци.цaTскиМ

диссеpTaцИЯм., a её aвтop Якoвлев Евгений Юpьевиu зaсЛy)IшBaеT пpисyж.цения искoМой степени
кaн.ци.цaTa геoЛoгo-МиHеpu}ЛoГиЧеcкиx нa}к пo сПrциz}ЛЬнoсти 25.00.11 _ кГеoлoгия' пoиски и
pa:}Bе.цкa тBep.цЬD( ПoЛезнЬгx иcкoПaеМьIx, Миt{еpaгrния>.
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